
Аннотация к рабочей программе по предмету 

 «Компьютерные технологии» (4 «В» класс) 

Главная цель данного курса «Компьютерные технологии» – развивая логическое, 

алгоритмическое и системное мышление, создавать предпосылку успешного освоения 

инвариантных фундаментальных знаний и умений в областях, связанных с информатикой, 

которые вследствие непрерывного обновления и изменения аппаратных и программных 

средств выходят на первое место в формировании научного информационно- 

технологического потенциала общества.  

Задачи программы:  

1) развитие у школьников навыков решения задач с применением таких подходов к 

решению, которые наиболее типичны и распространены в областях деятельности, 

традиционно относящихся к информатике:  

• применение формальной логики при решении задач – построение выводов путем 

применения к известным утверждениям логических операций; 

 • алгоритмический подход к решению задач – умение планирования последовательности 

действий для достижения какой-либо цели, а также решения широкого класса задач, для 

которых ответом является не число или утверждение, а описание последовательности 

действий; 

 • системный подход – рассмотрение сложных объектов и явлений в виде набора более 

простых составных частей, каждая из которых выполняет свою роль для 

функционирования объекта в целом; рассмотрение влияния изменения в одной составной 

части на поведение всей системы;  

• объектно-ориентированный подход – акцентирование объектов, а не действий, умение 

объединять отдельные предметы в группу с общим названием, выделять общие признаки 

предметов этой группы и действия, выполняемые над этими предметами; умение 

описывать предмет по принципу «из чего состоит и что делает (можно с ним делать»);  

2) расширение кругозора в областях знаний, тесно связанных с информатикой: знакомство 

с графами, комбинаторными задачами, логическими играми с выигрышной стратегией 

(«начинают и выигрывают») и некоторыми другими  

3) создание у учеников навыков решения логических задач и ознакомление с общими 

приемами решения задач – «как решать задачу, которую раньше не решали» – с 

ориентацией на проблемы формализации и создания моделей (поиск закономерностей, 

рассуждения по аналогии, по индукции, правдоподобные догадки, развитие творческого 

воображения и др.) 

 

Общая характеристика учебного предмета 

    В основе программы курса «Компьютерные технологии» лежит системно-

деятельностный подход, который заключается в вовлечении обучающегося в учебную 

деятельность, формировании компетентности учащегося в рамках курса. Он реализуется 

не только за счёт подбора содержания образования, но и за счёт определения наиболее 

оптимальных видов деятельности учащихся. Ориентация курса на системно-

деятельностный подход позволяет учесть индивидуальные особенности учащихся, 

построить индивидуальные образовательные траектории для каждого обучающегося. При 

изучении информатики дети с ОВЗ испытывают определённые трудности: замедленно 

происходит усвоение лексического материала, синтаксических конструкций и их активное 



использование в устной речи; затруднено восприятие грамматических категорий и их 

применение на практике; характерно возникновение проблем при устной речи, особенно 

связных текстов. Ввиду психологических особенностей детей с ОВЗ, с целью усиления 

практической направленности обучения проводится коррекционная работа, которая в 

изучение компьютерных технологий направлено на достижение следующих целей: 

-создание прочной основы для осознанного глухими детьми систематического курса 

компьютерных технологий на следующих годах школьного образования; 

-развитие словесно-логического мышления ребенка, коррекция его недостатков; 

-формирование у учащихся готовности к информационно-учебной деятельности, 

выражающейся в их желании применять средства информационных и коммуникационных 

технологий в любом предмете для реализации учебных целей и саморазвития; 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

1 развивать алгоритмическое мышление, творческие и познавательные способности 

учащихся; 

2 воспитывать культуру общения; 

3 умение планировать, работать в коллективе;  

4 чувство ответственности за результаты своего труда, используемые другими людьми; 

5установки на позитивную социальную деятельность в информационном обществе, 

недопустимости действий, нарушающих правовые и этические нормы работы с 

информацией. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение предмета в 4 классе отводится 34 ч. (34 учебные недели) 1 час в неделю. 

Сетка часов по предмету «Компьютерные технологии» 

 

 

I четверть 

 

 

II четверть 

 

III четверть 

 

IV четверть 

 

8 часов 

 

 

8 часов 

 

 

10 часов 

 

8 часов 

 

Итого: 34часа 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Компьютерные технологии» 

Личностные результаты 

К личностным результатам освоения информационных и коммуникационных технологий 

как инструмента в учёбе и повседневной жизни можно отнести: 

развитие мотивов учебной деятельности; 

эмоционально позитивное отношение к процессу сотрудничества; 



умение работать с информацией, предложенной в виде рисунка. 

критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

уважение к информации о частной жизни и информационным результатам других людей; 

осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными ситуациями; 

начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий, 

связанных с информационными и коммуникационными технологиями. 

Метапредметные результаты 

- принимать и сохранять учебные цели и задачи; 

- осуществлять контроль при наличии эталона; 

- планировать и выполнять свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне ретроспективной оценки. 

- анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков; 

- сравнивать по заданным критериям два три объекта, выделяя два-три существенных 

признака; 

- проводить классификацию по заданным критериям; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, свойствах, связях; 

- устанавливать последовательность событий; 

- определять последовательность выполнения действий, составлять простейшую 

инструкцию из двух-трех шагов; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

задач; 

- кодировать и декодировать предложенную информацию; 

- понимать информацию, представленную в неявном виде (выделяет общий признак 

группы элементов, характеризует явление по его описанию). 

- строить понятные для партнера высказывания при объяснении своего выбора; 

- формулировать вопросы. 

Предметные результаты 

В результате изучения материала учащиеся должны уметь: 

предлагать несколько вариантов лишнего предмета в группе однородных; 

выделять группы однородных предметов среди разнородных и давать названия этим 

группам; 

разбивать предложенное множество фигур (рисунков) на два подмножества по значениям 

разных признаков; 

находить закономерности в расположении фигур по значению двух признаков; 

приводить примеры последовательности действий в быту, в сказках; 

точно выполнять действия под диктовку учителя; 

отличать высказывания от других предложений, приводить примеры высказываний, 

определять истинные и ложные высказывания. 

 


